
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

 

 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Бойко Марина Александровна, тел. 8(902)7661756 

2. Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена на 2 этаже 5-ти этажного кирпичного здания 

(бывшее общежитие), центральное отопление 

3. Общая площадь здания общая площадь 361,3 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 45 мест 

5. Количество клубных формирований в 

соответствии с 7 - НК 

 

6. Наличие доступа в сеть Интернет да 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. 

число компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

13 ПК, наличие Wi-Fi, копировально-множительная техника: 1 ксерокс, 1 

сканер, 2 МФУ, 2 принтера.  

8. Вид права на здание Право оперативного управления 

9. Наименование Учредителя Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного 

расписания 

12 

 

 

 



 

 

Структурные подразделения: 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центральная районная детская библиотека» 
 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Арбатская Елена Александровна, тел. 8(904)1521215 

2. Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена на 3 этаже 5-ти этажного кирпичного здания 

(бывшее общежитие), центральное отопление 

3. Общая площадь здания 205,9 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 45 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - 

НК 

 

6. Наличие доступа в сеть Интернет да 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

3ПК, 2 ноутбука, наличие Wi-Fi, копировально-множительная техника: 

1 принтер, 1 МФУ  

8. Вид права на здание  

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 2 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Алёхино   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Кузьмина Наталья Викторовна, тел. 8(904)1298638 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в 1 этажном кирпичном здании совместно с 

администрацией Алёхинского МО, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 205,9 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 25 мест 

5. Количество клубных формирований в 

соответствии с 7 - НК 

 

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. 

число компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, копировально-множительная техника:  1 ксерокс, 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного 

расписания 

1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал д. Белобородова   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Шкуратова Людмила Георгиевна, тел. 8(908)6546314 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в 1 этажном деревянном здании совместно вместе 

с ФАПом, электрическое отопление 

3. Общая площадь здания 70,1 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 25 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 

7 - НК 

 

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

копировально-множительная техника: 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 0,5 ставки 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Бельск   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Халиман Надежда Ивановна, тел. 8(952)6229454 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в двухэтажном кирпичном здании, 

совместно с КДЦ, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 125 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 45 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК, 1 ноутбук, копировально-множительная техника: 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Верхний Булай   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Попова Алла Александровна, тел. 8(950)0607428 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в одноэтажном деревянном здании 

совместно с КДЦ, центральное водяное отопление 

3. Общая площадь здания 81 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК, 1 сканер, 1 телевизор. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Верхняя Иреть   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Быкова Татьяна Георгиевна, тел. 8(950)0615176 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном бревенчато-

брусчатом здании совместно с КДЦ, отопление: кирпичная печь.  

3. Общая площадь здания 81 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 15 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 фотоаппарат  

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал д. Герасимова   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Назарова Елена Владимировна, тел. 8(902)5196242 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

здании совместно с сельским клубом, отопление: 

электрическое.  

3. Общая площадь здания 56 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 10 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

нет 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 0,5 ставки 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Голуметь 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Криворучко Людмила Анатольевна, тел. 8(904)1173942 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в 2-х этажном панельном жилом 

здании, на 1-м этаже, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 76,1 (65,3) 

4. Кол-во мест в зрительном зале 25 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК, копировально-множительная техника: 1 ксерокс, 1 

принтер, 1 сканер. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Зерновое 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Кресюк Марина Валерьевна, тел. 8(964)7572705 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

рубленном здании. Отопление электрическое. 

3. Общая площадь здания 132,5 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, копировально-множительная техника: 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал д. Козлова   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Цветова Марина Владимировна, тел. 8(902)5433078 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

здании совместно с сельским клубом, электрическое отопление 

3. Общая площадь здания 50 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 10 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

нет 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 0,5 ставки 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с.Лохово   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Михайлова Наталья Семеновна, тел. 8(904)1119531 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в 2-х этажном кирпичном здании на 

2-м этаже совместно вместе с КДЦ, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 81 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК, копировально-множительная техника: 1 принтер, 1 

сканер. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал д. Малиновка   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Жидкова Светлана Викторовна, тел. 8(904)1202554 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном рубленном 

здании, электрическое отопление 

3. Общая площадь здания 111  м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 15 мест 

5. Количество клубных формирований в 

соответствии с 7 - НК 

 

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. 

число компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

копировально-множительная техника:  1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного 

расписания 

1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Новогромово   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Шматова Марина Витальевна, тел. 8(908)6639187 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в двухэтажном  кирпичном здании на 

2-м этаже совместно  с КДЦ, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 138 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 45 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Новостройка 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Андреева Наталья Павловна, тел. 8(924)8395787    42019 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном 

деревянном рубленном здании. Отопление печное. 

3. Общая площадь здания 121,2 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 30 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК (неисправен) 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Онот 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Тугарина Залида Хакимулловна, тел. 8(950)1425446 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

рубленном здании. Отопление печное. 

3. Общая площадь здания 135,8 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

нет 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Парфеново   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Игнатенко Татьяна Валерьевна, тел. 8(904)1159740 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в двухэтажном кирпичном здании на 

втором этаже совместно с КДЦ, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 110 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ПК, копировально-множительная техника: 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Рысево 
 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Чепелева Венера Юрьевна, тел. 8(952)6246871 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в двухэтажном панельном здании на 

втором этаже совместно с КДЦ, центральное отопление 

3. Общая площадь здания 90 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук.  

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Саянское   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Зинченко Елена Викторовна, тел. 8(950)1379762 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в двухэтажном кирпичном здании 

на втором этаже совместно с КДЦ, отопление электрическое. 

3. Общая площадь здания  96 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 40 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, 1 видеокамера, 1 фотоаппарат 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с.Тальники   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Спешилова Евгения Владимировна, тел. 8(902)7606747 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

здании совместно с сельским клубом, отопление автономное 

(кательная).  

3. Общая площадь здания 72 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 30 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, копировально-множительная техника: 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1  

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Тунгуска 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Пенькова Любовь Владимировна, тел. 8(924)6205729 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в жилом одноэтажном деревянном 

рубленном здании. Отопление печное. 

3. Общая площадь здания 49,5м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 20 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Узкий Луг 

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Ермакова Наталья Николаевна, тел. 8(950)1350899 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом отдельно стоящем 

одноэтажном деревянном рубленном здании. Отопление 

электрическое. 

3. Общая площадь здания 56,4м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 25 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 ноутбук, 1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 



 

 

Структурные подразделения: 
 

Муниципальное казенное учреждение культуры филиал с. Хандагай   

 
 

1. Данные руководителя (ФИО) телефон Торсогоева Дарья Дмитриевна, тел. 8(924)8203321 

2.Основные тех. характеристики здания Библиотека расположена в нежилом одноэтажном деревянном 

здании совместно с сельским клубом, отопление электрическое.  

3. Общая площадь здания 34 м² 

4. Кол-во мест в зрительном зале 15 мест 

5. Количество клубных формирований в соответствии с 7 - НК  

6. Наличие доступа в сеть Интернет нет 

7. Материально – техническое оснащение (в т.ч. число 

компьютерной техники, наличие Wi-Fi) 

1 МФУ. 

8. Вид права на здание Оперативное управление 

9. Наименование Учредителя Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» 

 

10. Наличие доступности здания для людей с ОВЗ отсутствует 

11. Численность кадров, согласно штатного расписания 1 

 


